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Перечень методических разработок МБДОУ №223 

(КОРПУС №2) 

 
Консультации для воспитателей: 

1. «Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми с учетом 

ФГОС». 

2. «Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с 

театральным искусством» 

3. «Здоровье - сберегающая среда в ДОУ» 

4. «Взаимодействие воспитателя и музыкального руководителя в 

решении задач музыкального воспитания в ДОУ» 

5. «Детская агрессивность и ее причины» 

6. «Партнерская деятельность взрослого с детьми» 

7. «Влияние пения на развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста» 

8. «Пальчиковая гимнастика и речевое развитие ребенка» 

9. «Использование интегративных занятий в комплексном подходе по 

социально-личностному развитию детей» 

10. «Методика проведения спортивных игр на прогулке» 

11. «Роль взрослого в формировании у детей отзывчивого отношения к 

сверстникам в игре и повседневной жизни» 

12. «Как проводить педагогическую оценку развития детей дошкольного 

возраста» 

13. «Детская гиперактивность и ее причины. Особенности работы с 

гирерактивными детьми» 

14. «Способы пропаганды ЗОЖ в коллективе детей, в семейном 

воспитании» 

15. «Оборудование краеведческого уголка в группе» 

16. «Психологический комфорт группы, как фактор успешной 

социализации ребенка-дошкольника» 

17. «Игры с детьми на участке в летний оздоровительный период» 

18. «Подготовка и проведение открытых занятий в ДОУ» 

19. «Проектная деятельность – что это?» 

 

Консультации для родителей 

1. «Чем занять ребенка на прогулке» 

2. Практикум для родителей «Коллаж как вид конструктивной 

деятельности» 
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3. «Агрессия в дошкольном возрасте» 

4. «Ребенок, музыка, театр» 

5. «Сказка на ночь». Что и как читать? 

6. «Уважать человеческую личность в своѐм ребѐнке» 

7. «Рекомендации для родителей по ПДД» 

8. Лекция «Опасные слова или родительские директивы» 

9. «Театрализованные игры как средство познавательного и речевого 

развития дошкольников» 

10. «Воспитание мальчиков и девочек» 

11. «Играйте вместе с детьми» 

12. «Какие игрушки нужны детям» 

 

Памятки и буклеты 

1. «Современные образовательные технологии в экологическом  воспитании» 

2. «Мусор Земле не к лицу» 

3. «Пожарная безопасность» 

4. «Покормите птиц зимой» 

5. «Интересное о важном…» 

6. «Безопасность на дорогах» 

7. «Правила дорожного движения – достойны уважения» 

8. «Маленький пешеход – большая опасность» 

9. «Права ребенка» 

10. «Скоро в школу» 

11. «Зима – играем и познаем мир» 

12. «Защитим детей вместе» 

13. «ЗОЖ – что это …» 

14. «Играйте на здоровье»  

 

Сценарии праздников и мероприятий 

1. «День открытых дверей» 

2. «День знаний» 

3. «День пожилого человека» 

4. «Осенины» 

5. «Люблю тебя, мой край родной!» 

6. «День матери» 

7. «Зимние игры» 

8. «Новый год» 

9. «Праздник будущих Защитников Отечества» 

10. «Масленица идет, блин да мед несет» 

11. «8 марта» 

12. «День смеха» 

13. «День здоровья» 

14. «День космонавтики» 

15. «День Победы» 

16. «Международный день семьи» 

17. «Выпуск в школу» 

18. «День защиты детей» 



19. Методические разработки к детско-родительскому проекту 

 «Природа родного края» (знакомство с особенностями природы) 

20. Методические разработки к детско-родительскому проекту 

 «Мусор Земле не к лицу » (воспитание экологически грамотного 

человека) 

21. Методические разработки к детско-родительскому проекту  

«История моего края» (нравственно-патриотическое воспитание детей) 

22. Методические разработки к детско-родительскому проекту 

 «Сенсорика – что это?»  

 

 

 

Заведующий МБДОУ №223                      Е.И.Карпова 



 


